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Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   20   сентября   2017   года   №   3097 

 

Об утверждении Положения о Комитете 

образования администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области в новой 

редакции 

 

 

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Комитете образования администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в новой редакции 

(Приложение 1).  

2. Решение вступает в силу с момента подписания.   

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети 

Интернет.  

4. Постановление администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 25.09.2014 года № 2834 считать утратившим 

силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Котову Л.А. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                         А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Котова Л.А. 

Михалева И.Н. 

Исп. Смирнов С.Б. (37-805) 

 

Разослано:дело-2, Котова Л.А.-1, комитет образования-2.
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

муниципального образования  

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области  

от 20 сентября 2017 года № 3097 

(Приложение 1) 
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о Комитете образования 

администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

(новая редакция) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комитет образования администрации муниципального образования Приозерский  

муниципальный район Ленинградской области (далее – Комитет образования)  является 

структурным подразделением администрации муниципального образования Приозерский  

муниципальный район Ленинградской области (далее - администрация Приозерского района), 

осуществляющим полномочия органа местного самоуправления в сфере образования и отдельные 

государственные полномочия в сфере образования, переданные органам местного 

самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области федеральными и (или) областными законами Ленинградской области. 

1.2. В своей деятельности Комитет образования руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», другими  федеральными законами, Указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативно-

правовыми актами  Ленинградской области, Уставом муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области, решениями Совета депутатов муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, настоящим Положением.   

1.3. Комитет образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями администрации Приозерского муниципального района, 

территориальными органами федеральных служб и министерств, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными и другими организациями, 

родительской общественностью. 

1.4. Комитет образования находится в подчинении у главы администрации Приозерского 

муниципального района (далее – главы администрации Приозерского района), заместителя главы 

администрации по социальным вопросам.  

1.5. Комитет образования может издавать свои нормативные акты  

(приказы, распоряжения), имеет печать и угловой штамп. 

1.6. Комитету образования подведомственен ряд муниципальных образовательных и 

муниципальных казенных организаций  (приложение 1 к Положению). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

Основными задачами комитета образования являются: 

2.1. Реализация в пределах своей компетенции на территории Приозерского 

муниципального района вопросов местного значения в сфере образования, а также отдельных 

государственных полномочий, переданных в установленном законодательством порядке. 

2.2. Создание необходимых условий для реализации конституционного права граждан, 

проживающих на территории Приозерского муниципального района, на получение 

общедоступного дошкольного, общего и дополнительного    образования. 

2.3. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья обучающихся и 

воспитанников.  

2.4. Обеспечение условий для исполнения законодательства Российской Федерации по 

вопросам защиты личных  и имущественных прав и интересов граждан, в том числе детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.5. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством. 

2.6. Руководство и координация деятельности системы образования муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 
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2.7. Способствование созданию условий для совершенствования ресурсного обеспечения 

муниципальных образовательных организаций.  

2.8. Осуществление иных установленных действующим законодательством Российской 

Федерации полномочий в сфере образования. 

 

3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

Комитет образования, в соответствии с возложенными на него задачами и полномочиями, 

осуществляет выполнение следующих функций: 

3.1. Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами). 

3.2. Организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации). 

3.3. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях. 

3.4. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению  по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования. 

3.5. Закрепляет муниципальные образовательные организации за конкретными 

территориями Приозерского муниципального района. 

3.6. Ведет учет выбора родителями (законными представителями) семейной формы 

образования на получение их детьми, проживающими на территории Приозерского 

муниципального района, общего образования. 

3.7. Осуществляет координацию деятельности образовательных организаций по вопросам 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

3.8. Оказывает содействие в обеспечении подведомственных образовательных организаций 

экзаменационной документацией. 

3.9.  Координирует и направляет деятельность образовательных организаций по 

предпрофильному и профильному обучению.  

3.10. Организует работу по профессиональной ориентации обучающихся и работу в рамках 

реализации государственного образовательного заказа. 

3.11. Организует и осуществляет контроль летнего оздоровления, отдыха и занятости детей 

и подростков, проживающих на территории Приозерского муниципального района. 

3.12. Организует  проведение олимпиад, слетов, соревнований, смотров, конкурсов среди 

образовательных организаций, среди обучающихся и воспитанников, организует участие 

воспитанников  и обучающихся подведомственных образовательных организаций в 

региональных, всероссийских, международных олимпиадах, слетах, соревнованиях, смотрах, 

конкурсах. 

3.13. Вносит предложения главе администрации Приозерского района об установлении 

специальных  денежных поощрений для обучающихся, проявивших выдающиеся способности,  а 

также иных мер стимулирования одаренных детей в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете Приозерского муниципального района на эти цели.   

3.14. Осуществляет мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.15. Создает условия для развития процессов информатизации, формирования единого 

информационного и образовательного пространства, интеграции в него подведомственных 

образовательных организаций. 
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3.16. Изучает потребности населения на образовательные услуги и прогнозирует развитие 

сети образовательных учреждений на территории Приозерского муниципального района 

Ленинградской области. 

3.17. Обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования 

Приозерского муниципального района. 

3.18. Разрабатывает и реализует муниципальные программы  развития системы 

образования, межведомственные образовательные программы, осуществляет контроль их 

выполнения подведомственными организациями в пределах своей компетенции. 

3.19. Проводит совещания, семинары, конференции и другие мероприятия по вопросам 

образования.  

3.20. Выполняет функции учредителя подведомственных организаций в части  

координации и регулирования их деятельности. 

3.21. Формирует и разрабатывает нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность комитета образования, подведомственных организаций.  

3.22. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ информации для 

предоставления государственной статистической отчетности в сфере образования. 

3.23. Формирует реестр муниципальных услуг в сфере образования. 

3.24. Осуществляет управление, координацию и контроль за деятельностью 

подведомственных  организаций в пределах своих полномочий.  

3.25. Организует проведение аттестации руководителей  и кандидатов на замещение 

вакантных должностей руководителей, в том числе вновь назначаемых, образовательных 

организаций всех типов и видов, подведомственных комитету образования. 

3.26. Организует проведение конкурса на должность руководителя муниципальных 

общеобразовательных организаций в соответствии с утвержденным положением. 

3.27. Выполняет функции работодателя для победителей конкурса на должность 

руководителя общеобразовательной организации, подведомственной комитету образования, а 

также для руководителей других образовательных и казенных учреждений, подведомственных 

комитету образования, за исключением назначения и освобождения от должности. 

3.28. Вносит предложения по кандидатурам руководителей подведомственных 

организаций главе администрации Приозерского района и заместителю главы по социальным 

вопросам. Согласовывает кандидатуры кандидатов на должность руководителей 

общеобразовательных организаций с Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

3.29. Формирует резерв на замещение руководящих должностей подведомственных 

образовательных организаций. 

3.30. Оказывает содействие в подборе педагогических кадров для подведомственных 

образовательных организаций. 

3.31. Организует проведение конкурсов профессионального мастерства, оказывает 

содействие подведомственным образовательным организациям в повышении квалификации и 

переподготовке педагогов. 

3.32. Ходатайствует о представлении к государственным и ведомственным наградам, 

присвоению званий, награждению педагогических работников, достигнувших наиболее высоких 

результатов труда, грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Губернатора Ленинградской области, Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, главы муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области, главы администрации Приозерского района. Осуществляет награждение 

грамотой комитета образования и ведет их учет.  

3.33. Вносит предложения главе администрации Приозерского района, заместителю главы 

администрации по социальным вопросам по созданию, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных организаций  и организует процедуру создания, реорганизации 

и ликвидации муниципальных образовательных организаций   в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. Осуществляет совместно  с Управлением по 

градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 

Приозерского  муниципального района мероприятия по созданию, реорганизации и ликвидации 

образовательных организаций. 

3.34. Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных подведомственных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

3.35. Организует совместно с муниципальным казенным учреждением  

«Централизованная бухгалтерия Комитета образования администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный  район Ленинградской области», муниципальными 

образовательными организациями льготное питание  обучающихся. 

3.36. Организует совместно с муниципальными образовательными организациями 

бесплатный подвоз обучающихся. 

3.37. Рассматривает в установленном порядке письма, жалобы и обращения граждан, 

юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комитета образования, принимает 

меры по урегулированию спорных вопросов. 

3.38. Участвует в формировании местного бюджета по отрасли «Образование». 

3.39. Выполняет функции органа опеки и попечительства  граждан.  

 

4. ПРАВА КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ  

Комитету для обеспечения своих задач и функций предоставляется право: 

4.1. В установленном порядке вносить на рассмотрение главы администрации 

Приозерского района проекты нормативных документов, издаваемых по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета образования  

4.2. Издавать в пределах своих полномочий правовые акты (приказы, распоряжения), 

регулирующие деятельность Комитета образования и подведомственных образовательных 

организаций. 

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке, в соответствии с  

законодательством Российской Федерации, из структурных подразделений администрации, 

учреждений и предприятий, независимо от их организационно-правовых форм и видов 

собственности, информацию для выполнения возложенных на Комитет образования задач и 

функций. 

4.4. Осуществлять контроль, мониторинг деятельности подведомственных 

образовательных организаций в пределах своей компетенции. 

 4.5. На основании материалов проверок обращаться к должностным лицам органов 

местного самоуправления с предложениями об устранении выявленных нарушений в 

образовательных организациях. 

4.6. Вносить предложения в уполномоченные органы о привлечении к 

ответственности  организаций и (или) лиц, виновных в нарушениях.  

4.7. Создавать при Комитете образования  совещательные органы (советы руководителей, 

экспертные комиссии, рабочие группы, творческие группы, родительский совет и др.) для 

обсуждения важнейших проблем образования и выработки соответствующих предложений и 

рекомендаций. 

4.8. Направлять подведомственным образовательным организациям и иным организациям 

предложения по координации совместной деятельности. 

4.9. Принимать участие в работе педагогических советов и иных органов   

подведомственных образовательных организаций. 

4.10. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений администрации 

Приозерского муниципального района работников этих подразделений для подготовки проектов 

нормативных правовых актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, 

проводимых комитетом образования в соответствии с возложенными на него функциями.  
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Комитет образования возглавляет председатель Комитета образования, который 

назначается и освобождается от должности распоряжением главы администрации Приозерского 

района по согласованию с заместителем главы администрации по социальным вопросам, 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.  

5.2. Должность председателя комитета является главной должностью муниципальной 

службы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области. 

5.3. Председатель комитета образования: 

5.3.1. Руководит деятельностью Комитета образования. 

5.3.2. Распределяет обязанности между работниками комитета. 

5.3.3. Несет персональную ответственность за исполнение поставленных перед Комитетом 

образования задач и надлежащее выполнение своих функций. 

5.3.4. Вносит на рассмотрение главы администрации Приозерского района предложения о 

назначении и освобождении от должности руководителей подведомственных организаций.  

5.3.5. Издает приказы, распоряжения от имени Комитета образования, обязательные для 

исполнения руководителями подведомственных организаций, организует и проверяет их 

исполнение. 

5.3.6. Ведет прием граждан, представителей предприятий, организаций, учреждений по 

вопросам образования. 

5.3.7. Обеспечивает условия для переподготовки и повышения квалификации работников 

комитета образования; 

5.3.8. Разрабатывает и согласовывает проекты постановлений и распоряжений 

администрации Приозерского муниципального района по вопросам развития системы 

образования.  

5.3.9. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой администрации 

Приозерского района, заместителем главы администрации по социальным вопросам 

Приозерского района, а также в заседаниях Совета депутатов Приозерского района при 

обсуждении вопросов, связанных с деятельностью системы образования Приозерского района.  

5.4. Председатель Комитета образования непосредственно подчиняется заместителю главы 

администрации Приозерского района по социальным вопросам, а также главе администрации 

Приозерского района. 

5.5. В период временного отсутствия председателя Комитета образования  его обязанности 

исполняет заместитель председателя Комитета образования. 

5.6. В структуру Комитета образования входит отдел по опеке и попечительству, 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с Положением об отделе по опеке и 

попечительству Комитета образования администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

5.7. Работники Комитета назначаются и освобождаются от должности распоряжением 

администрации Приозерского муниципального района по согласованию с заместителем главы 

администрации по социальным вопросам и председателем Комитета образования. 

5.8. Штатное расписание Комитета образования утверждается главой администрации 

Приозерского района. 

5.9. Все работники комитета образования  осуществляют профессиональную деятельность 

на постоянной основе на должности муниципальной службы замещаемой путем заключения 

трудового договора.  

5.10. Права и обязанности работников Комитета образования определяются 

законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, нормативными правовыми  

актами органов местного самоуправления Приозерского муниципального района, настоящим 

Положением и должностными инструкциями. 

5.11. Работники Комитета образования несут ответственность за исполнение должностных 
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обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины, достоверность, полноту и качество 

подготовленных ими документов, точное и своевременное исполнение поручений. 

5.12. Комитет образования  руководит деятельностью подведомственных образовательных 

организаций:  

5.12.1. Издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения руководителями 

подведомственных образовательных организаций. 

5.12.2. Налагает на руководителей подведомственных организаций дисциплинарное 

взыскание, снимает дисциплинарное взыскание с руководителей подведомственных организаций, 

издает распоряжения о материальном стимулировании руководителей подведомственных 

образовательных организаций. 

5.12.3. Осуществляет текущий контроль деятельности подведомственных организаций в 

соответствии со своими задачами и функциями. 

5.12.4. Организует кадровое делопроизводство подведомственных организаций. 
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Приложение 1 

к Положению о Комитете образования 

администрации муниципального образования 

 Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области  

(новая редакция)  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подведомственных Комитету образования 

муниципальных образовательных организаций  

 

№ 
Полное наименование образовательной организации  

 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 имени Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова» 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Громовская средняя 

общеобразовательная школа » 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мельниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мичуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа» 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Петровская средняя 

общеобразовательная школа» 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Раздольевская средняя 

общеобразовательная школа» 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шумиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Джатиевская основная 

общеобразовательная школа» 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Запорожская основная 

общеобразовательная школа» 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красноармейская основная 

общеобразовательная школа» 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красноозерненская основная 

общеобразовательная школа» 

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Коммунарская основная 

общеобразовательная школа» 

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Степанянская основная 

общеобразовательная школа» 

19. Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Кривковская начальнаяшкола-детский сад» 
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20. Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Приозерская 

специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад» 

21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 2» 

22. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5» 

23. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 8» 

24. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 9» 

25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» 

26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 11» 

27. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

28. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

29. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

30. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» 

31. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

32. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» 

33. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» 

34. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24» 

35. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25» 

36. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» 

37. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 

38. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -

детский сад» 

39. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» 

40. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30» 

41. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 31» 

42. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33» 

43. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35» 

44. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 38» 

45. Муниципальное образовательное учреждение центр дополнительного образования детей 

«Центр информационных технологий» 

46. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

детского творчества 

47. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Сосновский Дом детского творчества» 

48. Муниципальное казенное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Лесные зори» 

49. Муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

50. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Комитета 

образования администрации муниципального образования» Приозерский муниципальный 

район. 

 


